
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2018 

УО "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Адрес: г. Гродно,пл. Тызенгауза, 1а (ауд. 8) 
Начало: 10-00 

Телефоны: +375 (29) 267-27-26 
Программа: В гости приглашает Факультет ис-

кусств и дизайна, кафедра дизайна. 

08.04 2018 

УО "Могилевский государственный университет 

продовольствия" 

Адрес: г. Могилев, проспект Шмидта, 3 

Начало: 10-00 
Телефоны(8-0222)48-00-11 

Программа: Вас ждёт презентация всех специаль-

ностей университета, выступление руководителей 
университета, ответственного секретаря приемной 

комиссии, ведущих специалистов по направлениям 

обучения, экскурсия по университету, индивиду-

альные консультации. 

 

14.04.2018 

УО "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Адрес: г. Гродно,БЛК, 21 (здание Лицея № 1) 
Начало: 11-00 

Телефоны: +375 (152) 43-45-21 
Программа: В гости приглашает Факультет пси-

хологии. 

14.04.2018 

УО "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Адрес: г. Гродно,ул. Дзержинского, 28 (ауд. 6) 
Начало: 10-00 

Телефоны: +375 (29) 267-27-26 
Программа: В гости приглашает Факультет ис-

кусств и дизайна. 

 

21.04.2018 

Минский филиал УО "Белорусский торгово-

экономический университет 

 
 потребительской кооперации" 

Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 73 

Начало: 12-00 

Телефоны: (8017) 345-94-72 (приемная комис-

сия) 

 

21.04.2018 

УО "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Адрес: г. Минск, Рабкоровская, 17, ауд. 123 

Начало: 10-30 и 12-00 
Телефоны: +375-17-222-83-06 (приёмная комиссия) 

Программа: Факультет культурологии и социокуль-

турной деятельности, Факультет традиционной бе-

лорусской культуры и современного искусства и Фа-

культет информационно-документных коммуника-

ций БГУКИ приглашают абитуриентов на встречу. 

 

28.04.2018 

УО "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 
Адрес: г. Минск, Рабкоровская, 17, ауд. 123 

Начало: 12-00 

Телефоны: +375-17-222-83-06 (приёмная комиссия) 

Программа: Факультет музыкального искусства 
приглашает абитуриентов на встречу. 

Май 2018 
19.05.2018 

Минский филиал УО "Белорусский торгово-

экономический университет потребительской коопе-

рации" 
Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 73,  

Начало: 12-00 

Телефоны: (8017) 345-94-72 (приемная комиссия) 

20.05.2018 

УО "Белорусский государственный аграрный техни-

ческий университет" 

Адрес: г. Минск, проспект Независимости, 99, учебный 

корпус № 1, 2-й этаж, актовый зал 

Начало: 11-00 
Телефоны: 267-05-92, 267-40-82 

Программа: 

 Встреча абитуриентов с руководством универси-

тета, представителями факультетов, ответствен-
ным секретарем приемной комиссии; 

 Демонстрация фильмов об университете; 

 Экскурсия по университету (музей истории 

БГАТУ, библиотека, лаборатории, учебно-

выставочный павильон); 

 Выдача информационно-рекламных материалов. 

 
             Материал подготовила Светлана Народная 

  
 
 

Лицейский мудрец 
И.Н. Клусович – главный редактор 
Светлана Кубрак – зам. главного редактора 
Виктория Змушко – корреспондент 

 

Светлана Круковская – корректор 
Наш адрес: 
ул. Рыжкова,  42  
г. Мозырь, 247760 
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    Добро пожаловать! 
 

Добро пожаловать! Именно под этим де-

визом десятки учреждений высшего образова-

ния Республики Беларусь уже встретили уча-

щихся выпускных классов и не собираются пре-

кращать череду радушных приёмов в стенах 

учреждений. 

День открытых дверей — мероприятие, 

призванное познакомить граждан с какой-либо 

организацией и прорекламировать ее услуги. 

 Наибольшей популярностью пользуются 

Дни открытых дверей в учреждениях образова-

ния, о чём говорит массовое привлечение аби-

туриентов к посещению подобных мероприятий. 

Казалось бы, всё ясно: УВО подобрано, да и со 

специальностью уже определился, но на практи-

ке мы можем наблюдать обратное. В последние 

дни подачи документов у бывших одиннадца-

тиклассников возникает масса вопросов, кото-

рых можно было избежать, если бы они не от-

неслись к Дню открытых дверей, как к беспо-

лезной трате времени. Те, посещали День от-

крытых дверей в лицее, не дадут солгать, что 

подобные мероприятия – это не только возмож-

ность получить ответы на все интересующие 

вопросы, но и отличное времяпрепровождение.  

Уважаемые лицеисты и родители! В 

данном выпуске размещена информация о Днях 

открытых дверей, которые будут проводится с 

февраля 201 по май 2018 года включительно. 

Если в данном списке вы не нашли инте-

ресующее вас УВО, то это значит, что подобная 

информация не была размещена на официаль-

ных сайтах учреждений либо же День открытых 

дверей состоялся ранее. 
 
 
 
 

 

 
Спецвыпуск «Акция-профориентация» 

Февраль 2018 
03.02.2018 

УО "Белорусский государственный университет" 
Адрес: г. Минск, ул. Октябрьская, 2, конференц-зал  

Начало: 10-00 

Телефоны: 209-52-03, 209-50-85 

Программа: В гости приглашает Военный факуль-

тет 

10.02.2018 

УО "Институт предпринимательской деятельно-

сти" 

Адрес: г. Минск, ул. Серафимовича, 11 (метро Про-

летарская) 
Начало: 11-00 

Телефоны: +375 17 367-08-77 

Программа: На мероприятии вы получите возмож-

ность узнать: 

 о плюсах обучения в Институте предприни-
мательской деятельности. 

 какими дополнительными преимуществами 

может порадовать учеба в этом ВУЗе. 
 чего добились наши выпускники, и какие 

перспективы ждут каждого из студентов. 

 нюансы организационных моментов при по-

ступлении: порядок подачи документов, про-
ходные баллы минувших лет и многое дру-

гое. 

  

10.02.2018 

УО "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 
Адрес: г. Минск, Рабкоровская, 17, ауд. 123 

Начало: 10-30 и 12-00 

Телефоны: +375-17-222-83-06 (приёмная комиссия) 

Программа: Факультет культурологии и социо-

культурной деятельности и Факультет традици-

онной белорусской культуры и современного ис-

кусства БГУКИ приглашают абитуриентов на 
встречу. 

17.02.2018 

Минский филиал УО "Белорусский торгово-

экономический университет потребительской ко-

операции" 
Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 73,  

Начало: 12-00 

Телефоны: (8017) 345-94-72 (приемная комиссия) 
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17.02.2018 

УО "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 
Адрес: г. Минск, Рабкоровская, 17, ауд. 307 

Начало: 12-00 

Телефоны: +375-17-222-83-06 (приёмная комиссия) 
Программа: Факультет информационно-

документных коммуникаций приглашает абитури-

ентов на встречу. 
 

24.02.2018 

УО "Могилевский государственный университет 

продовольствия" 
Адрес: г. Могилев, проспект Шмидта, 3 

Начало: 12-00 

Телефоны(8-0222)48-00-11 
Программа: Вас ждёт презентация всех специаль-

ностей университета, выступление руководителей 

университета, ответственного секретаря приемной 
комиссии, ведущих специалистов по направлениям 

обучения, экскурсия по университету, индивидуаль-

ные консультации. 

 

25.02.2018  

УО "Белорусский государственный технологиче-

ский университет" 
Адрес: г. Минск, ул.Свердлова,13а 

Начало: 12-00 

Телефоны: +375-17-327-06-91 (приёмная комиссия) 

Программа: Добро пожаловать! 
 

Март 2018 
03.03.2018 

УО "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 
Адрес: г. Гродно, ул. Захарова, 32 (ауд. 100) 

Начало: 13-00 

Телефоны: +375 (152) 75-53-43, 75-53-48 

Программа: В гости приглашает Факультет физи-

ческой культуры ГРГУ. 
.17.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Адрес: г. Минск, Рабкоровская, 17, ауд. 307 

 
Начало: +375-17-222-83-06 (приёмная комиссия) 

Телефоны: 10-30 и 12-00 

Программа: Факультет информационно-

документных коммуникаций, Факультет тради-

ционной белорусской культуры и современного 

искусства и Факультет музыкального искусства 

БГУКИ приглашают абитуриентов на встречу. 
 

 22.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет" 
Адрес: г. Минск, ул. Ленинградская, 8, ауд. 609  

Начало: 10-00 

Телефоны: 209-52-03, 209-50-85 

Программа: Абитуриентов и их родителей в гости 
приглашает Юридический факультет. 

 
24.03.2018 

УО "Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Адрес: г. Гродно,пл. Тызенгауза, 1 (ауд. 16) 
Начало: 11-00 

Телефоны: +375 (29) 587-42-65 

Программа: В гости приглашает Факультет искусств и 

дизайна, кафедра музыкального искусства. 
 

24.03.2018 

УО "Барановичский государственный университет" 

Адрес: г. Барановичи, ул. Парковая, 62  
Начало: 10-30 

Телефоны: (0163) 45 67 69 (приемная комиссия) 

Программа Будет прекрасная возможность: 

 познакомиться с жизнью и инфраструктурой уни-
верситета; 

 пообщаться с деканом и студентами выбранного 

вами факультета; 

 получить информацию о специальностях универ-
ситета и условиях поступления в 2018 году; 

 принять участие в интерактивных площадках, от-

крытых занятиях и мастер-классах по самым раз-
ным направлениям; 

 задать все интересующие Вас вопросы препода-

вателям и студентам университета. 

24.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет 

культуры и искусств" 

Адрес: г. Минск, Рабкоровская, 17, ауд. 123 

Начало: 12-00 
Телефоны: +375-17-222-83-06 (приёмная комиссия) 

Программа: Факультет культурологии и социокуль-

турной деятельности БГУКИ приглашает абитуриентов 
на встречу.  

24.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет" 

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 4б 

Начало: 10-00 и 14-00 

Телефоны: 209-52-03, 209-50-85 

Программа: Абитуриентов и их родителей в гости при-
глашают: 

 в 10:00 – Факультет радиофизики и компью-

терных технологий по адресу: ул. Курчатова, 5, 

ауд. 115 

 в 14:00 – Химический факультет по адресу: ул. 

Ленинградская, 14, ауд. 301  

24.03.2018 

УО "Барановичский государственный университет" 

Адрес: г. Барановичи, ул. Парковая, 62 
Начало: 10-30 

Телефоны: +375 163 45 67 69, +375 163 45 87 99 (прием-

ная комиссия) 
Программа: Встреча с ректором и деканами факульте-

тов в концертно-актовом зале – в 11:00. У вас будет пре-

красная возможность: 
 

 

 познакомиться с жизнью и инфраструктурой 
университета; 

 пообщаться с деканом и студентами выбранного 

вами факультета; 
 получить информацию о специальностях уни-

верситета и условиях поступления в 2018 году; 

 принять участие в интерактивных площадках, 

открытых занятиях и мастер-классах по самым 
разным направлениям; 

 задать все интересующие Вас вопросы препода-

вателям и студентам университета. 

24.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет" 

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 4б 

Начало: 12-00, 15-00 - в зависимости от факультета 
Телефоны: 209-52-03, 209-50-85 

Программа: Абитуриентов и их родителей в гости при-

глашают: 

 в 12:00 – Факультет социокультурных ком-

муникаций по адресу: ул. Курчатова, 5, ауд. 
212  

 в 15:00 – Механико-математический факуль-

тет по адресу: пр. Независимости, 4, ауд. 433 

 

27.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет" 

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 4б 

Начало: 12-00, 14-00 - в зависимости от факультета 
Телефоны: 209-52-03, 209-50-85 

Программа: 

 в 12:00 – Филологический факультет по адре-
су: ул. К. Маркса, 31, актовый зал 

 в 14:00 – Факультет прикладной математики 

и информатики по адресу: пр. Независимости, 

4, ауд. 521  

28.03.2018 

УО" Белорусский государственный университет" 
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 24, ауд. 307  

Начало: 13-00 

Телефоны: 209-52-03, 209-50-85 

Программа: В гости приглашает Институт теологии 

имени святых Мефодия и Кирилла БГУ 

29.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет" 
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 4б 

Начало: 10-00 — 14-30 - в зависимости от факультета 

Телефоны: +375 17 209-52-03, +375 17 209-50-85 
Программа: Абитуриентов и их родителей в гости 

ждут: 

 в 11:00 - Географический факультет по адре-
су: ул. Ленинградская, 16, ауд. 312 

 в 12:00 - Институт журналистики по адресу: 

ул. Кальварийская, 9, актовый зал 

 

 в 12:00 - Исторический факультет по адресу: 
ул. Красноармейская, 6, актовый зал 

 в 13:30 - Биологический факультет по адре-

су: ул. Курчатова, 10, ауд. 1 
 в 14:00 - Факультет философии и социаль-

ных наук по адресу: ул. Кальварийская, 9, ауд. 

635  

30.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет" 
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 4 

Начало: 11-00 — 14-00 - в зависимости от факультета 

Телефоны: +375 29 348-11-28  
Программа: Абитуриентов и их родителей в гости 

ждут: 

 в 11:00 – Государственный институт управ-

ления и социальных технологий по адресу: 

ул. Обойная, 7, ауд. 106 
 в 14:00 – Экономический факультет по адре-

су: ул. К. Маркса, 31, ауд. 63  

31.03.2018 

УО "Белорусский государственный университет " 
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 4б 

Начало: 11-00, 12-00, 13-00, 14-00 - в зависимости от 

факультета 

Телефоны: 209-52-03, 209-50-85 

Программа: Абитуриентов и их родителей в гости 

ждут: 

 в 11:00 – Институт бизнеса и менеджмента 

технологий по адресу: ул. Московская, 5, ауд. 
213 

 в 12:00 – Физический факультет по адресу: 

пр. Независимости, 2, ауд. 220 
 в 13-00 – Факультет международных отно-

шений по адресу: ул. Ленинградская, 20, ауд. 

1201  

 в 14:00 – Международный государственный 

экологический институт им.Сахарова по ад-

ресу: ул. Долгобродская, 23/1, ауд. 21  

Апрель 2018 
01.04.2018 

УО "Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка" 
Адрес: г. Минск, ул. Советская, 18, актовый зал 
Начало: 11-00  

Телефоны: +375 (17) 200 94 17, +375 (17) 200 92 04 

Программа: Абитуриентам и их родителям будет 
предоставлена возможность встретиться с руковод-

ством БГПУ, преподавателями и студентами, знамени-

тыми выпускниками университета и многое другое. 

 

02.04.2018 

УО "Минский государственный лингвистический 

университет" 
Адрес: г. Минск, Захарова,21. 

Начало: 11-00 

Телефоны: +375 17 284 81 43 
Программа: Добро пожаловать! 

tel:+375%2017%20284%2081%2043

